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Listing Department
BSE Limited
Phiroie jeejeebhoy towers
Dalai Street Mumbai-400001

Dear Sir/ Ma'am,

Scrip code: 539220

Sub: Newspaper Advertisement of 7th Annual General Meeting

In terms of SEfll (Listing Obligation and Disclosure Requirements ) Regulations, 2015 , please
find attached herewith newspaper cuttings of the advertisement (Jansatta Hindi and Financial
Express English ) in relation to the 71h Annual General Meeting of the Company scheduled to be
heid on Thursday, 30^ September, 2021 and the same is also being displayed on the website of
the Company i.e, mishkaexim.com,

Kindly take the same on record.

Thanking You

Yours Faithfully,

FortMishka Exim Limited

k. / -

RajneestfGupta
Managing Director
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The Federal Bank Ltd.
M •17. Connaught Circus Outer Circle,
New Delhi- 110001

FEDERAL BANK GARG ACRYLICS LIMITEDYour Perfect Banking Partner
Regd. Office : A -50/1. Wazirpur, Industrial Area, Delhi-52ARCEE INDUSTRIES LIMITED

Ragd Office: 7th KM. Ban.aU Road. Tehvendi Rena. teser - 125 Ml (Haryana)
Email: arcMtnd@radiftmail.com: Tat : »«120-40111.M120-40222

CIN: L29120HR1002PLCOI1M1

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND E VOTING
Nolico is haraby givart that tho 29th Annual General Meeting (AGM) of me members of the
Company will be held on Thursday 30to September 2021 «900 am at me registered office
ol the Company at 7th K M BarwaU Road Tateara* Rana *$» (Haryana) to transact the
Otfrnary Business as set out m the nobee dthe 29m AGM
The Company has completed the dispatch of the Noece of AGM and the Annual Report for
2020-21. Electrons copies have been sent lo al me men**** whose em* iO areregistered w »m
the Company.'Deposoory Penchants andphysical copies W beensent to the merreea at their
registered address whose email ids are n« registered wte me Comparry Oepostery Parscpants
This communication and the Notice along with the Annual Refer tor 2020-21 are avaUtteal the
lolowing websites www arceemdustnesaandhttp evobrvg nsfr can The corrmimcationrelating
lo remote e-vobng. mter-aha containing user ID and password haw been aspatched to the
members.

OffIco. A /kva KoroloI

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING "AGM"
REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Nonceishereby granthat the 37th AnnualGeneral Meeting (AGM)olthe Members ot
Garg Ac/yfccs limited will be held on Tuesday, the 20th Day ot September. 2021 it
0300 pm through Video Conferencing (•VC") or Other Audio Visual Means
COAVM * ). mcompliance withtheapplicable provisions ot the companies Act. 2013
read with cecuiars. issued by Ministry ot Corporate Affairs dated April 8.2020. Apm
13.2020. May 5.2020. January 13.2021, and SEBI Circular dated May 12, 2020
Januaty 152021to transact the Business, as set out in theNoticeol AGM
In compliance to the above circulars, Nobce of 37th AGM along with Annual Report
has been sent in electronic mode to members whose c-mail ids ate registered with
theCompany or theDepositoryPar bcipant(s). Nophysicalcopies ot Annual Report &
Nonce ol AGM wil be sent to any members ot company Members can join and
participatemthe37thAGMthrough VC/OAVM. The above documents, along with this
nobce. wouldalso be available on the website ot the Company at www gargttd com
and on the website of stock exchange www.msei.in and also on
www evoongindia com.
The Company has provided electronic voting facility tor transacting all the business
rems as mentioned m the Notice of 37th AGM through e-vobng facility on the
platform ol Central Depository Services (India) Limited (CDSL).The members may
cast their votesusinganelectronic voting systemfrom a place other than the venue of
the meeting (‘remote e-vobng'). The remote e-vobng facility shall commence on
Saturday. 25th day of September. 2021 at 10:00 a.m and wilt end on Monday. 27th
September.2021at 5:00 p.m.Noe-voting shall be allowed beyondthe said date and

Notce is hereby given for the inlormatcn of all concerned that Gold Ornaments pledgedin she
MowingGoldfoanaccounts,with theunder mentionedbranchof theBank,when are overduefor
rederreton and whchhavenot been regulansed so tar inspate of repealednote**. bepulfor
salem thebranchonor alter 18f09/2021 as shownbelow
sn'̂L'i• SI. NAME &

1.TARAK CHAKRABORTY : 11056100061133
2. TARAK CHAKRABORTY : 11056100060382

ACCOUNT NUMBER
The Federal Bank Ltd.
B.O :M17 Connaught
CircusOuter Circle;
New Delhi: 110001
Place: New Oelhi Date: 04 09.2021 Branch Manager (The Federal BankUdI

GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED
Regd Off 201 & 202. Fitwell House.2«Floor. Opp Home-Town.

LBS Road. Vikhroli (West).Mumbai - 400083
CIN: L45100MH1994PLC082540

Website:www.gecpl.com.Email Id: genmfo@gecpi.com
Phone No: 022-25780272

27,h ANNUAL GENERAL MEETING ADDITIONAL INFORMATION INTIMATION
Shareholders may note that the27"Annual General Meeting (AGM) of the Company
will be held Wednesday, this September 29.2021 at 11.30 A.M. (i.S.T) through
Video Conferencing ("VC") Or Other Audio Visual Means COAVM*). The AGM is
being held in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and all
other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs
(MCA). Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to
transact the business that will be set forth in the Nobce of the Meeting.
In compliance with above circulars, electronic copies of the Notice ol the AGM
and Annual Report lor Financial Year 2020-21 will be sent to all the shareholders
whose email addresses are registered with the Company / Depi
Participant(s).Shareholders holding shares in dematenalized mode are requested
to register their email addresses and mobile numbers with their relevant
Depositors through theirDepository Participants).Shareholders holdingshares
In physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile
numbers with the Companies Registrar and Share Transfer Agent i.e. Satellite
Corporate Services Pvl. Ltd. at inlo@satellitecorporate.com along with Sell-
Attested copy ol PAN Card. The nobce of the 27" AGM and Annual Report lor
Financial Year 2020-21 will also be made available on Company's website at
www.gecpl.com. stock Exchange website and also on the Satellite Corporate
Services Pvt. Ltd. website.
The Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the
businesses as set forth in the Notice ot the AGM through electronic vobng system.
The manner ol voting remotely for shareholders holding shares in demateraiized
mode, physical mode and for shareholders who have not registered email
addresses will be provided in the notice to the shareholders.
The 27" AGM notice will be sent to the Shareholders in accordance with the
applicable laws on their registered email addresses in the due course

FOR GENERIC ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECTS LIMITED

*s per Section 108 ot the Conwames Act 2013 and Rite 20 of toe G mentand
Administration) Rules. 2014 as amended and Regulator 44 of re SEBI (laeng Obligators and
Disclosure Requirements) Regulations 2015 the Company ispleased to provide the factty to its
members to eiercse their right to vote by electronic means irom aplace other thanme venueol
the meetmg (remote e-vobng-) The Company has engaged re saxes of Nation* Secures
Depository LBated (N$Ol) as the authorized agency top-ovderemote e-vobnglastly.The details
ol the remote e-voting are as under -
1. Date and time of commencement of remote e-vobng 27m September. 2021 (9:00 am)

2 Date and time of end of remote e-vobng 29» September 2021 (500 pm)
3. The remote e-voting shal not be atoned beyond 29th SepterCer 2021 (500 pm.)
4. A person, whose name appears m the register erf mentors benebetef owners asonthe cut-

ofl date i.e.. 23rd September. 2021 shall only be enHed to aval the faetty of remote e-vobng
as well as vobng at the meeting

5. A person, who becomes member of the Company rfleritepalchof re Notoe of me meeting
and holding shares as on the cut-oil dale may obtan me user IO and password by blowing
the aetaleaprocedure asprovided«reNotoeolrenceewgwted> s».»abe onCompany's
website and NSOl's website if the member isMready restored w-to NSDl for e-vobngmen
he can use his existing user ID and password for castog the vote through remote e-vobng

6. A facility of vobng through ballot paper sMi alsobemade avatebteal the AGMandmembers
attending tho meebng who have not akeady cast to- vote by remote e-vobng shall be abte
to exerclso thee right to vote at me meebng

7 The members who have cast the» vote by remote e-votog pna to the meebng may attend
the meebng but shal not be entitled to cast the* vote agar-

8 Incase of any quonei/ grevancesrotating to remote e-votog. thenunesof beneficial owners
may contact at me Mowing address
MsPallawMhatre Manager, Naeonal SecuritiesDepostexyLMN Trade Wortd.A'Wing 4th
Floor. Kamaia Mrili Compound Senapab Baoat U»g lower Par* Mutt* 400 013. Phone
No 022 2499 4545 or at To« bee no 1800-222-990 e-mai- evctog§njdicom Member,
may also write to the Company at arceemdQreOflmalcomor Company's 'eg,taco office

Notoe is also hereby given mat pursuar* to Sector 91 of Companies Act 2013.Rite 10 of the
Companies (Management and Admins*aeon) Rules. 2014 and RegUaeon 42 of the SEBI(Usbng
ObkgatKXis and Disdosive Requirements) Regulators. 2015 the Regster of Mentors andSnare
Transfer Books olthe Company wilremancfcsedbomMonday.20th September .2021to Thusday.
30th September. 2021 (bom days mdusrue) for Die purpose of AGU

time
Only the Members, whose name appear in the Register of MembersBenehcal
owners asonthe cut-off datei.e. 21st September. 2021 shall be entitled to avail the
faefrtyolremote e-voting.
Members who have not registered their e-mail address with the
Company.Depository. Please registered your e-mail ID far obtaining Annual Report
NobceolAGM andlo*ndetails for e-voting
1. For Physical shareholders- Please provide necessary details like Folio No . Name
o1 shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self
attested scannedcopy of PANcard). AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar
Card) byemadtoCompany/RTA emailId.
2 For Demat shareholders - Please provide Demat account details (CDSL-16 frgit
benehcary IO or NS01-I6 digit DPID + CUD). Name, client master or copy ot
Consolidated Account statement. PAN (sell attested scanned copy ot PAN card).
AA0HAR (seif attestedscannedcopy ot Aadhar Card) to Company/RTA emailid.
Theresutolvoting ontheresolutionsshall be declared wlthm 48 hoursof conclusion
olthe AGM The result declared along with the$0(0110126(8 Report shall beplaced on
www gargttd com. www evotingindia com and communicated to the Stock
Exchange where theCompany's shares are listed.
Pursuant to the provisionsot Section 91 of Companies Act 2013and other applicable
provisions, theRegistersof MembersandShare Transfer Booksof theCompany shal
remam closed from Tuesday September 21.2021 to Tuesday 28, 2021 (both days
rcusive) tor thepurposeot AnnualGeneral Meeting.

y

For Arete Industnes limited
S*(Shrub Gupta)

Whole Time Director
DIN - 01742388

Sd -Place: Hisar (Haryana)
Date: September 3. 2021 Place: Mumbai

Date: September 3. 2021
Ami Shah

Company Secretary
By Order of the Board

For Garg Acrylics Limited
Sd'-O Integrated Capital Services Limited f Place :- Ludhiana

Oats 3rd September. 2021
Prtya Rani

Company SecretaryCIN: L74899DL1993PLC051981
Regd. Office: 606.New Delhi House. 27 Barakhamba Road. New Delhi - 110 001

PUBLIC NOTICE OF CONVENING
28,h ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Notice is hereby given that m view of theCOVO-19pandemfe.Twenty-Eight (28*)Annual General Meeting ("AGM”)of the members
of Integrated Capital Services Imitedf Company') w* beheldonThursday. 30“ day of September, 2021 at 10:00am(1ST) through
Video Conferencing
Companies Act 2013 and the rules made thereoider andtheSecurities Exchange Boardof IndiafSEBI")(listing Obligations and
Disclosures Requirements) Relation 2015 read with General Ocular No 14/2020 dated Apnl 08, 2020, General Circular No
17/2020 dated Apnl 13. 2020 and General Cvcular No 20/2020 dated May 15,2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs
(•MCACirculars*) and Circular NoSEBIHQCFDF.CMD1 CIRP/202G/79dated May 12.2020. SEBI/HOCFDCMD2CIR/P/2021/11
datedJanuary 15.2021issuedby theSecures&ExchangeBoardolInfra
In Compliance with the MCA & SEBI CMutorfs). the Nobce setbngout the business lo be transacted at the AGM logethor iwlh the
Annual Report of the Company for the year 2020-21 wfr be sent etectromcaly to those members whose emarf address is registered
with the Company/ Depository Pahicipantis) No physical copresoltheNoeceand the Annual Report would besent to any member
The Notice of the AGM and the Annual Report w*alsobe
of theSlockExchange.ia BSEUnitedat www.bseindia.comandontoe websiteofNSDL at www.evoting.nsdl.com.
In case, you have not registered your email address with toe Company/Depository Participant, please follow below instructions for
registrationof emailid for obtaining AnnualReport tor toeFnanoalYear 2020-21

LIMITED
Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052. 2nd Floor. Plaza-ll.Central Square.

20. Manohar Lai Khurana Marg. Bara Hindu Rao. Delhi-110006
CIN- L74899DL1889PLC000004 Ph:011-41539170

Email Id: investore^dem in Website: www.dcm.in
NOTICE

Notice is hereby given that 131st AnnualGeneral Meeting fAGM*)of themembers of
DCM Ltd ( the'Company’) is scheduled to beheld on Tuesday.September 28.2021
at 11.00 A M at through Vdeo ConterenpngCVCyOtherAudo Vsual Means (*OAVW)
to transact the busmess(s) as specified n AGM Notice thereof
Notice cs alsohereby given that pursuant to Secton91 oltneCompanies Act. 2013and
the Compands (Management & Adminstrafcon) Rules 2014. as amended from time to
time, the Register of Members and Share Transler Booksof theCompany shall remain
closed from Weonesday. Septembe’22.2021 to Tuesday. September 28.2021 (both
days inclusive) for the purpose ot aforesaid AGM
Notice of the 131st AGM along with the AnnualReport 2020-21 was sent by electronic
mode to those members whose emat addresses are registered with the Company/
Depositories
As per Section 108 of the Companies Act. 2013read with Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules. 2014. as amended from time to time and
Regulation 44 of the SEBI (Listing Obfagatons and Disclosure Requirements), as
amended from time to time the Company « pleased toprovideitsmembers the facility
to cast their vote electronically, tfirough the e-voting services provided by National
Securities Depository Limited (NSDL). on al resolutionsproposed to beconsidered
at the aforesaid AGM
Further, the facility for e-voting shall also beavailableat the AGM The members 'who
have already cast then vote through remote e-vobng prior to the AGM may alsoattend
the AGM through Video Conference rvC")Other Audio Visual Means(’OAVM") but
shall not be entitled to cast their vole at the AGM
Mrs Pragnya Panmtta Pradhan. Company Secretary n whole-time practce Propnetor
Pragnya Pradhan & Associates. Company Secretaries, has been appointed as the
Scrutineer lo scrutinize the remote e-vote processand the e-voteat AGM in a fair
andtransparent manner
All the members are hereby informed that
I. the Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of

131st AGM of the Company may be transacted through voting by electronic
means;

II. The remote•-voting period commenceson Saturday. September 25.2021(9.00
a.m 1 ST).

III. The remote e-votmg period endson Monday September 2021 (5:00pm 1ST);
Iv. cut-off date Tuesday September 21 2021
v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes memoer of the

Company after dispatch of the notice andhetomg shares ason thecut -off dateie
September 21,2021, may obtam the togmIDand password by sending a request
at evoting@nsdl co in or contactNSDl at lo« tree no 1800-222-990 However
if a member Is already registered with NSOl for remote e-votmg(hen he/she can
use his/her existing user iD and password for casting his/her vote

vi. the members may note that:
A remote e-voting shall not be allowed beyond Monday. September 27.2021

(5:00 p.m 1 ST);
B. The facility for voting through e-voting shal be made available at the AGM

of theCompany and members attending the AGMwhohavenot alreadycasted
their vole by remote e-vobng shall be able to vote at the AGM;

C. a member may participate :n the AGM even aier exercising his right to vote
through remote e-vobng but sha« not be allowed lo voteagain;

D a person whose name isrecordedin the regeter ofmembersor in theregister
of beneficial ownersmaintainedby thedepositoriesason thecut- offdateie
September 21 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote
e-vobng as well as e-votng at toe AGM

vii. The Notice of 131st AGM ot the Company isavailableon toe Company's website
( www dem in) and NSDL's website (www evobng nsdt.co.m) and

vlii. m caseof queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs)
tor members' and e-votmg user manual tor members' available at the Downloads
Section of www evotingnsdl co in or contact Mr A*ay Kumar Dalai. Sr Manager
/Mr. AmarJIt Sr Manager. MCS Share Transfer Agent Lxnifed.F-65.tthlaIndustrial
Area. Phase - l. New Delhi -110020. Phone No. • 011- 41406149. email
admin©mesregistrars com or contact NSOLat tofl free no 1800-222-990. who
will address toe grievances connected with the electronic voting

The Inlormabon contained m this nobceshall also be availableon toe website of the
Company (www dem in) and alsoon toe websrte/s)olBSE hmiied(www bsemdia com)
and National Stock Exchange of Infra Limited (www nsemdia com)

("VC“V Oth#r Audio-Visual kfeans COAVM-) •> compliance with all the applicable provisions ot the

ontoeCompan/s website alwww.raas.co.in and on the website

Physical Holding Members holdng shares m physxal mode are requested to register/update their email addresses by
writing toLink In Time InfraPrivate Limited (The RTA') at Noble Heights. 1stFloor. PlotNo NH-2. C-1.
Block.LSC Near SavntnMartelJanakpur .NewDelhi-110058oremail at delhlmkintime.co.inalong with
the copy of the signed request letter mentioning toename, folionumber andaddress of the Member, self -
attestedcopy of Aadhar andcopyofsharecertificate (frontandback).

Demat Holding Members holdingsharesndemateriaizedmodearerequestedtoregister/update their email addresses
by following the process mentioned above for- Physical Hdfrng and send 16digit DPID & Client ID in
place of Folio No along with scanned copy of self attested Client Master copy or consolidated Demat
Account Statement

Members can joinandparticipate in the28’AGMthrough VCOAVMfaoMyonly
The instructions for joining the28’ AGM through VCOAVMandthemanner of participation in the remoteelectronic voting or casting
vote through the e-vobngsystem of NSDL during the28'" AGMsha«beprovidedintheNobce of28"AGM. Thenotice shallalsocontain
the instructions with regard to login credentials lor shareholders hoifrngsharesm physical formor in electronic form, who have not
registered their emailaddresseither with theCompany or their respectiveDepositoryParticipant Members participating through the
VCOAVMfacility shallbecounted for purpose of reckonogthequorumunderSection 103oftheCompaniesAct. 2013
Incaseofany query/difficulty, a member may send anemaiOtoeRTAat .co.inorCompany at contact@raas.co.in

ftv Integrated Capital Services Limited
Sdf-

Daled 04"September. 2021
Place NewDelhi.

Lakshay Prakash
Company Secretary & Compliance Officor

For DCM Limited
Sdf -

Place:Delhi
Date:03 09.2021

Sanjeev Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

FABINDIA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
cm :U748990L1976PTCOC8436

RcgutuM Office 14.N BOO Market Greater Karfasn Pan-i.
Nee De*»-110W3 Ph : *91-11-16693725

Website :Bank of Baroda
POSSESSION

NOTICE
(For immovable

E-mail :
NOTICE OF THE 44TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING ( *VC“) / OTHER AUDIO VISUAL
MEANS (-OAV1T)•nila

Whereas theunder signedbeingtheAuthorisedOfficer of Bank of Baroda under the SecuritizationandReconstructionof
FinancialAssets and Enforcementof Security InterestAct. 2002andin exerciseof powersconferredunder section13(12)
read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices, calling upon the following
borrowers andguarantors torepay theamount mentioned inthenotice with interest compoundedmonthly restswithin 60
days from thedate of saidnotice
The borrower/mortgagors having tailed to repay the amount, nobce is hereby given to the below mentioned
borrowers/mortgagors and the pubic in general that the undersigned has takenpossession of the properties described
herein below in exercise of powers conferredonhim/herunder section 13(4) of the saidAct read with rule 8 of the Security
Interest (Enforcement) Rules. 2002 of the sanJ rule on the dates as mentioned below. The borrower/guarantors/
mortgagors inparticular and the pubhc mgeneral are hereby cautionednot to deal with the property and any dealings with
the properties will be subject to the charge of Bank of Baroda for the amount/Hability and interest and other expenses
thereon due fromthe borrowers/mortgagors asmentionedhere inbelow
The Borrower s attention is invited to provision of sub section(8) of Section 13 of the act In respect of time available, to
redeem thesecured assets

Ths 6lo nfonr lhaln *e> of me
Annu» General Meeting rAGU Meetng j ol F*.rxha Outsat Pnvate
imted (toe -Company') be axnened through Video Conferenong
(VCyotoer audio mean* fOAVW)mccmptence«mh the applicable
provisions or toe Company* Act. 2013 and toe rUes made there under,
read mth Genera C-'cvar No 14*2020 dated Acnl 8. 2020. 17/202C
dated Aprt 13. 2020. 2072020 dated May 5. 2020 and 02/2021 dated
January 13.2021issuedbytoeUnslryof CorporateMars( MCA Circular,)
The 44to AGM of toe Mentor,of tfe Company a scheduled to be held
at 3 30 p m (1ST) on Th»«day. Seotemfier 30. 2021 though VC / OAVM
facility to transact toe Outnesses as set out m the Noece convening toe

ol toe Covid-19panoemc. the

AGM
The Note* of AGM wi also be avafatfe on the MMC of toe Company
i a at htlp* //www fabmfra com
Tha member* who are hc*Jmg shares n phyweal form or who have not
registered toe*emafattrettetwito toe company canalto cast their vote

dunng toemeeting
Detmed procedure for remote e votog beforadurmg the AGM will be
provided m toe Notice
The Notice ol toe AGM along mto the Annual Report 2020-21mil oe sent
etectronicafy to those Member,wrote nW addresses are registered
with the CompanyRegrfrar & Transfer Agents (Repstrar)
Members who have nor yet re^stered toe*cmU addresses are reguestec
to contact Ms Monika Uppal Arora Company Secretary at

and phone number *91-9313942073
By Order ol toe Board of Direclcrs

F cr FABINDIA OVERSEAS PRIVATE LIMITED

gh gty

SI IName & Address of the BorrowerlGuarantor Description of immovable/ movable property O/i
No. Date of Demand / Possession Nobce Amount (Rs )

Branch-Madhuban Market Branch. Malikmau road near Madhuban Market. Raebareli-229001, Ph: 8601800092
Borrower: M/s Kamala Oil Mill, Prop i M of one story Plot No 6933 Total Area: 527 Sq.mtr.
Mrs. Soni Kaushal W/o Mr. Balaji slutted in Village Bahadurpur Dakhih Jais Pargana
Kaushal Add Kasimpur Jais Distt-|Rokha Tehsil Tik*. Distt- Amethi Owner: Mrs. Soni

Kaushal W/o Mr. Balaji Kaushal. Bounded by:- East:
Kharanja Marg West: Land of Md Safi North: Land of
Habib South:LandofBamsrajand others

Rs.1.
22,03,257.00
interest and

other Charges
w.ef

01 03 2017

Amethi.
DemandNotice:17.01.2019
Possession Notice:01.09.2021

s<i-
Date : 03/09/2021
Place New Deft

MONIKA UPPAL ARORA
COMPANY SECRETARY

M.No. A-17485Date: 04.09.2021; Place: Raebareli Authorized Officer. Bank of Baroda
TnancTalf^jrep^pTin
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BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd OR B09.412. IH Tw*i Tower. Net*Subhash Place Pitampura, New DeIN • 110088

Ph No 011-45058963.ON L 74899OL1994PLC057507
Email O: CnawntporttofcoiQqmef com.Website www briiantpcrtfolios.com

NOTICE Of 27TH ANNUAL GENERAL MEETING.
BOOK CLOSURE AND INFORMATION ON REMOTE E-VOTING

Note*1» hereto given matme 27ftAnnualGenera Meeting ( AGM*) of Brilliant Portfolios Limited
(theCompany")a scheduled lo be held on Sunday 26th September.2021 el11 30A M. through
Video Conferencng (*VC*) / OtherAodo Vtaua means fOAVM*) to transact Ihe businessesas
set out n the Note*of AGU
The Company has sent Vie Notice of 27m AGM and Annual Report, including the Audited
Franc*# Saiements lor the financial year 2020-21 cn September 03. 2021 through eleclronc
mode to the Shareholders whosee-mar addressesare regstered with the Company or with Ihe
Registrar and Share Transfer Aged cr with the Depository Participants in accordance with Ihe
GeneralOuters Nos 14-2020.17.2020.202020and 022021 dated 8th April. 2020.13lhApnl
2020.5th May 2(20 and 13th Jaruary. 2021 respectively, issued by Ihe Ministry ol Corporate
Aflars fMCA Circulars') art C-aiar No. SEBIWVCFD04D1/CIRP/202079 dated 12th
May. 2020 and SEBlWOCfDCMO2ClRP'2021/11 dated 15th January. 2021 issued by Ihe
Securities and Exchange Board of Intfa ("SEBI Circulars') and r compliance with the relevant
provisions of the Ccrrparaes Act 2013 ("the Act") and the SEBI (Listing Obligations and
Osctosire Requrements) RegJabons 2015 rSEBIUsting Regulations”) The copy of AGM
Notice and the Annual Repcn are also avatebte on the website of the Company viz.
www. brilliantportfolios.com and on the website of Ihe Stock Exchange viz
www.bseindia.com andon fiewebsieof NSOL at
The Company is pleased to provideremette-voting facility ("remotee-voting")of NSOLtoa# its
Members to casi the* votes on al resofukns set out in the Notice of AGM Additionally. Ihe
Company shall also providethe tacity of e-votngdurog theAGM. Detailed procedurefor remole
e-votmg beforethe AGM1e-votngdirng me AGM <sprovided n theAGM Notice. The documents
pertamng to the ferns of busmess to be transacted in theAGM shall be available forinspection at
www.briliantportfofios.com
Instructions for remote E-Votingand E-Voting
i) Pursuer* to Sectoi 108 of tie Act read *ih Rule 20ofthe Companies (Management and

Admnstratcn) Rules.2014 asamended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regifetans
the Company a pleased to provde e-vobng facAbes through NSOL to its Shareholders, in
respect of the busrwsses to be transacted at Ihe AGM The manner and instructions to cast
voles through remote e-vobng as wel ase-votng durrg the proceedings of the AGM have
been provided n me Note*

m The Shareholders whose names appear m me Register ot Members or in the Register of
Beneficial Owners mantaned by me Depositcnes as on the cut-off date i.e.. Sunday, 19th
September. 2021 shal be entitled to aval thee-voDng facility. Once vote(s) on Resolutions)
set out r he Noace are cast by any Shareholder,mesame cannot be changed subsequently
The remotee-votngw# commence on Thusday. 23rd September. 2021 at9 Xam andend
on Satirday.2SBi September.2021 at 500 p m Aperson who is not a Shareholder ason Ihe
cul-off date. i.e.. Sunday 19m September. 2021 shexid treat the Notice for information
purposes only

i) Shareholders partepatng «n theAGM through VOQAVM and who have not cast their voles by
remote e-votng. shal be efigbte to exerose the*wbng rights dunrg the proceedings of Ihe
AGM Shareholders who have exercised their voting nghts through remotee-votng shall also
be efagibte to partopafe n the AGM mrough VCfOAVM Cut shal not be entitled to cast their
votesagan duringthe proceedngsof theAGM.

rv) Pursuant toSection 91 of tveCcnparvesAct 2013. Rife 10of the Companies (Management
& Administration; Rifes.2014 and Regiiatx^i 42c< SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) RegAafcorts.2015 thatthe Register of the Members and Share Transfer Books
of Ihe Company wit reman dosed from Monday the September 20. 2021 to Sunday
September 26.2021 (both daysmdusne) for the purposeof tafcng record of the shareholders
at theAnnual General Mectng.

Helpdesk delate lor Itdmduai Sharehdders hcAfing secures in demat mode for any technical
issues related to togn through Depositoryi.e NSOLandCOSL.sprovidedbelow:

*TRrT
(TOT *rawo* ion «nrw OT ew sow)

ICIN: l3?»»K*1*S*OOW*Or*7|
ntjn Bi Bifc TWO.«o> * n. »r- r . v*OJ'

Wr. 0»2»0».W 250W6*

S

28 2021 sft 10-00 4ft (WTS.^TZI .) 3ii 4if±M(P.lff .TnT.) 3TOW'
mti .evoting.nsdl.com#34^44
t-lfoS-19 4t MVIJII NrfiHiO 4t »7774 ft 77f4 ^tr. T.rii7- 4<ft « xi ~vq u .—T l l ft
377ft T̂TXTT̂ T TfR-T ft 20/2020 f44T4 05 4$ 2020. f*ft « 141-4 Tfrn 4
14 2020 f44T4 8 3T*IR 2020. 17/2020 ft4l4 13 3T*R 2020 3ft7 022021
f't-ii'h 13 -miO, 2021 37ft WFTfm ufiT^T F4 I'>'1 -1 si TT ( TTTT ) 4 ifr-T TJ
ftftt / F43TT / ftttnstf / «14« I / fttJTTtfiTT7 / it / 2020/79 f44T4 12 43. 2020

f t f t t / 0 7 1 3f t / / r f t r n r^2 /s t o n f a n T/^/ 2 0 2 1 1 1 f r r r a: 1 5
2021 (fjRt RTTT: ^ "ifrn" TTT w t i i RT« ^71 TTR

UFT '/rfSul ihf -nnffi ' l tfWt) JT7! RTOTR (ii|i' 4|i*H) R tTUT
TTHTPJ Tr w4l 'ti'nffit. T ftTTT *iiHi-*r ** if44-3* (“tniltni")

Wi4lfitM ’lit 3Tp7Ff f I rn'i -fl 2013 (“Mf^fTtW " ) . *Ptft
tRt Tn'TTTiro trt 1̂ ariyrtf ) I f i P t u n . 2015 ('*j*0>.'*i W-tun*)

wVh wf'MJl n fat* ifn aiq'il-tl T irpiTRRn.I'.jfl".** TTT Tl JpRT ("Tlt?R")

R f-MlfH 'f -Of'fll TTR Tv frttl 41-fI Tf TfRl / iHItMHiiJ T Ml'flR
StirtYnn Tvt ITT 71>t ft I
f'l'flq fri 2020-21 Tit 'fill’* fpni I' jfll'M JTT^T TIR *1^
S'-Wr.iT-t* RT»?nT R W) 3 ftnTTT. 2021 TT M^T *1? ft
fjTTTv -̂*TR TTfR r̂ llfjtiO UftiTPfT (“^1Tl.") / TTfl W- TJTltf* OT 3TT7W
orfr jfiT^I ^n#T *444« ST . fe (“37R?T I7 ) T: TTO fti 3T:
''.•niT H TTTT TTt 5WTT T7 7J? W‘ T?<T 3TP ??fT. TRT 4|i'«i

wu,\v.bscindia.com 3ff7 www.nseindia.com T7’ll ft i 3TrTTTT. TT
TRR t T̂Tf3T?fl Ttf&PT (ifeTT) (“4lsU'̂ urt’) TT

'
<im\z ±

jinoai

M

1441 qiflm 3TTR ftav 45 f$T01

^RT 3TPF STS«HT fwftd-s TT’TTJ?

'•'.“l l.'.flli'H T5 tpp ?PT 5T fRTTfrr TOI ^T 30 aft* T.
rniT'H % fete'll TT JM <il'l TPT 50 3fp TTRt T feO ^^0
#41/ 3il0'0UH STO 0 yilftrt RT JTTR ft I

WfTfTrF. JTtTf-lqH Tvf ’TFT 91 fSFT TT̂fl OTTVT OT TRFTT) ftTF. 2014 3ft7
'i’A'-h1”! iTfOTOt TT ftf-l'-IH 42 T *0*W HRI ft .V ft TT JfTTTt\ TRT ft

TTftt TT '•C'-il ftjfl sft7 TFT7 3ftTOO Tftl 6741 TTT fftHlu TO
2020-21 4 irfftr rtl'HlVi T.'( ' IIM T WTFTTvj *[FTn. 16 ftTTTT. 2021 ft
TfTTTT, 19 fftilTT. 2021 RFTT ftftl FfTR) TTv TT ITTOft I fTftFj Tft 2020-21
TT irfftr RTOfn. oft u.'jfluH ft Olfftr RT, WIT Ti 30 ftftt ^l FTftt'TT jTTtft 4
ftFF 7FFT TO 'ftftFF FT ft ‘ITtFT ’pft TTR ftft TT 3TTT tm aiu « ii tTTTF

Login type
individual Shareholders
hottng secirtws n demat
mode with NSOL
Individual Shareholders
holdng secures n demat
modewimCDSl

Merrters taeng any fechnca issue in Ogn can ccntact NSOL

Members faeng any ledincal issue in Ogn can ccntact CDSL

For Brilliant Portfolios Limited
Sd/•RTF

(Ashith)
Company Secretary and Compliance Officer

Ptace Delhi
Dale 03.092021*T ft HlfrT 31TO T- ft'I'T ft . '414131 ftft Ud^TI TT RFTI flRT. TFT ftulfi’.'Dul

RFT OFpT fTT717!!Tl 3FpF, 15 fftilftt , 2021 T T.VITift T" Til FFltR T7

fS-l-'viftt "tifft 'il 4 FT ft RFT ft I
3TtfttftTO Tft ‘TFT 108 3ft7 TROt OTT’FT OT RTTFFT ) fftTT. 2014 T fftTT 20.
‘JF’TFT 41-11 OftTT 717>TR ( 311^11UNSTIR) 5F ITlft 3TFT ft: TTfTTFT FTTT

ITF7T7T-2) f̂tr Jffm-Ti'l fafTOftf TT fT^FFT 44 4 OTTTpft % 3FTTTRR ft . ft
cTTRtFr TTOTF 4 ftftT ft 7pJ7 3-IFRR ^TTT ftl ^M' NO'4 T. FTWHT ft TTTTT
RFT 5CH Tft ITT 7ftf ft I 'F’Fft RFT Nl ^|uNi'/'< 4 FF7FT ft ftftT? 5-FTRR T7
KM TFft Tft 3TTT7T^ «ld«IT TH ft I ftftl? -̂OTTR 3ft7 UJTIUH T ^FTR
R-HICH Tft rT^jn Uf3FJl 3fF 3T^T7T RF TJTOT ft jfrr’fe'i ft I Fftt F f̂tl
0T1JTFI fTFTT JTFTT ft f4 -
1 fftffZ f - M«KH NT O t̂OO ft RTF 4 «1 i (ft*I< TT TTPI TFft Tft

TOT TTN TT f̂t T>1 dltly ft*lrt<fK, 21 fOrtftc, 2021 ft I Ttftl
TKfftl ^ f^O. Nlft ft FtNTt Tft fttfr!* FT ft NlRd Ti f̂t fft TI

, 24 RiaTT
2021 Tft ^TR 09-00 (anft .OH.̂ .) ft TJ* TTTft ^0 ft^FTR.
27 fftiTNT 2021 Tft TITO 05-00 Tft (TTlft 0«4t ) TTi. 4 fcft Tft 3TTfft

^ fcTTT iftlT I RFTv TFT RFT fFftl l-FTRR WftFN T7

fTTl JlFFIT I ftftT? I-IFRR 3Fi Tift7? 3ft7 NTT 4 TTR JF^FT Tfl RF1T 1 FRiftt
RFT M-h-M F7 H'llfft'hl ' TT 1FTF1 T f̂t 4 TR . FRjftl T7 TR ft 3ft Tt
3FprfT RRt ?Ntl

2.4fft? ft. ftlfTn FT ft 7FFT ftt ‘TltR TF3 TTR 7R77ft RFT 3ft7 ftft T
teo tTFRftr 3TFFT ft-OR Ot77 Olft^FT Tift 4(1 Nl ft. V.lfl"M ft frftl? R-tTTTR 3ft7
WTR RFT *FRFT Tift Tft tftf*I i'.ft) i'*i *Tt *7*731 ft Tl *4 ft I

3. fTFT N-!«il ft 11illIIM ft ORR (7ftT3 ^-*FRR RFT 3Tlft FTTf'TTT7 TT TTFT T7
fRTT ft . ft ftFft / 3TFFftmT TT FMF ft '(itlx.M ft TTltOR RT FTT ft VFT R
FTR ft RfftR ft TTTFT 3FFT TRlf’FFF TT 1FTF1 T f̂t ft RTRF 3ft RFT I

4.413 JTT ’H-tl 47FF 3THFT 474 ft 3ft7 FsTfO*7 Tft Jj'Mi RfTT 4*34 TR
4431 4T TFF'TTFR 4FTT ft 3ft7 fftfife TlftS 4T 3TT7 TlftT T7TT ft . TR u 4li'M

4t *7431 ft 3ftF5%T «4Mil O7 4RR TFft 4 tRO. 3T^ft7TT 4T TTR3 47 FTRT

&RRTT /-
3(1 eft*^TR
TFbftlTTtftT

3ftl̂ T-19819
WT4
Sift : 03 ftreFR. 2021

ftl
5. »ft »FFN ftlftt / 3ili'-ft|i> M 4 OFTO ft ORFFT ft 30t»FT RFT ft 3fp f^RFT fOftl

R-FTTFT RFT FTTFIT O7 3T4T F4tft4F 4T OTF1 3Rt f4TT ft. ft u 4ld.H ft
i-FTRFf RFT M-ICIM 4FT 4 ’TTT RF) l uiflun ft 473 41 Ff44l

3ft7 TpFTT ft3lFRfgT ft I

6. fsTF FTRJT ft 3TN 44 3F74 R-4R ot77 ^ FiffTFR 4Ri »> -ui ft .
34ft 37544 ft F4 ft ‘ITR'T 7T7FT 4 FFTR ft 3774
RT .ftt 4 7F7 344T 1 440 3ft7 'If44 ^7 ft 4Tfr4 7F74 4 J44R ft
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